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У^Настоящ ая выписка содержит сведения о юридическом лице

Общество с ограниченной ответственностью "АРБ, 
(полное наименование юридического лица)

1 0 2 1 4 0 1 0 0 5 8 0 1
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту 
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

N Наименование Значение
п/п показателя показателя

1 2 3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1 Наименование ОПФ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

2 Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРБАТ"

3 Сокращенное наименование юридического лица ООО "АРБАТ"

4 Наименование юридического лица на иностранном 
языке

Arbat.ltd

5 Иностранный язык Английский

Адрес (место нахождения)
Адрес (место нахождения) в Российской Федерации

6 Почтовый индекс 678960

7 Субъект Российской Федерации РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/

8 Город (волость и т.п.) ГОРОД НЕРЮНГРИ

9 Улица (проспект,переулок и т.д.) УЛИЦА ЛЕНИНА

10 Дом (владение и т.п.) 6

Сведения об уставном капитале, указанном в учредительных документах

11 Наименование вида уставного капитала Уставный капитал

12 Размер уставного капитала (руб) 506000

Сведения о долях в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих обществу

Общая доля, принадлежащ ая общ ест ву после приобрет ения и/или распределения, и/или продажи, и/или погашения доли
или части доли

13 Размер (доля) уставного капитала (руб) нет

14 Размер доли в процентах нет

15 Размер доли в десятичных дробях нет

16 Размер доли в простых дробях нет

Сведения о состоянии ю ридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело

17 Сведения о состоянии юридического лица Действующее ЮЛ

18 Наименование регистрирующего органа, в котором 
находится регистрационное дело

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия)

Сведения об образовании ю ридического лица

19 Наименование способа образования ЮЛ Регистрация юридического лица до 01.07.2002 при создании

20 Дата присвоения ОГРН 08.10.2002

21 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1021401005801



1 1 2 3 I
1 \

Сведения о ЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
22 Наименование способа образования ЮЛ создание
23 Регистрационный номер до принятия ФЗ 4/21-1513
24 Дата регистрации при создании до принятия ФЗ 17.02.1993

25 Наименование регистрирующего органа до принятия 
ФЗ

Нерюнгринский городской Совет народных депутатов ’

Сведения о количестве учредителей (участников) ю ридического лица

Количест во учредителей ■ физических лиц
26 Количество

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - ф изических лицах
Данные физического лица

27 Фамилия КЛЫЧКОВА
28 Имя АЛИНА
29 Отчество НИКОЛАЕВНА
30 Дата рождения 20.02.1963
31 Место рождения Украина, Донецкая обл., Волновахский p-он, Новотроицкое п.
32 ИНН лица (ФЛ) 143400403400

Доля в уставном капитале
33 Номинальная стоимость 506000 1/2
34 Размер доли в процентах 100
35 Размер доли в десятичных дробях 1
36 Размер доли в простых дробях 1/1

Сведения о количестве ф изических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица

37 Количество

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
38 Фамилия КЛЫЧКОВА
39 Имя АЛИНА
40 Отчество НИКОЛАЕВНА
41 Наименование должности ФЛ Директор
42 ИНН лица (ФЛ) 143400403400

Контактные данные
43 Телефон (код города и номер) 41147 69340

Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
44 Количество 8

Сведения о видах экономической деятельности
45 Порядковый номер 1
46 Тип сведений Основной
47 Код ОКВЭД 51.17
48 Наименование ОКВЭД Деят. агентов по опт. торговле пищевыми продуктами, вкл. напитки, 

и табач.издел.

49 Порядковый номер 2
50 Тип сведений Дополнительный
51 Код ОКВЭД 51.39
52 Наименование ОКВЭД Неспециализиров. оптовая торговля пищевыми продуктами, 

вкл.напитки, итабач.изд.

53 Порядковый номер 3
54 Тип сведений Дополнительный
55 Код ОКВЭД 52.11
56 Наименование ОКВЭД Розничная торговля в неспециал. магаз.преимущ. 

пищев.прод.,вкл.напит.,и таб.изд.



91 Государственный регистрационный номер записи 1021401005801

92 Дата внесения записи 08.10.2002
93 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002 •
94 Наименование регистрирующего органа, в котором 

внесена запись
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия)

95 Статус в записи обнаружены ошибки РО, внесена корректирующая запись

Сведения о количест ве заявителей при данном  виде регист рации
96 Количество 1

Сведения о заявителях при данном виде регист рации
97 Вид заявителя Уполномоченное лицо юридического лица

Данные физического лица
98 Фамилия Бейфус
99 Имя Тамара
100 Отчество Николаевна
101 ИНН 143403335081

Контактные данные
102 Телефон (код города и номер) 41147 68569

Сведения о количест ве вы данны х свидетельств, подт верждающ их внесение данной записи в Единый
государст венный реестр ю ридических лиц

103 Количество 2
Сведения о вы данны х свидет ельст вах, подт верждающ их внесение данной записи в Единый государственный реестр

юридических лиц
104 Порядковый номер 1
105 Серия свидетельства 14
106 Номер свидетельства 000670013
107 Дата выдачи свидетельства 08.10.2002
108 Наименование регистрирующего органа, выдавшего 

свидетельство
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия)

109 Статус действующее

110 Порядковый номер 2
111 Серия свидетельства 14

112 Номер свидетельства 001595576
113 Дата выдачи свидетельства 21.04.2008
114 Наименование регистрирующего органа, выдавшего 

свидетельство
Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия)

115 Статус действующее

116 Порядковый номер 2
117 Дата внесения записи 29 07.2004
118 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в 

качестве страхователя в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской Федерации

119 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия)

120 Статус действительная (последняя)

.
121 Порядковый номер 3
122 Государственный регистрационный номер записи 2041401743018

123 Дата внесения записи 22.12.2004
124 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица в 

налоговом органе
125 Наименование регистрирующего органа, в котором 

внесена запись
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия)

126 Статус действительная (последняя)

127 Порядковый номер 4
128 Государственный регистрационный номер записи 2041401737100
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57 Порядковый номер 4
58 Тип сведений Дополнительный
59 Код ОКВЭД 52.62
60 Наименование ОКВЭД Розничная торговля в палатках и на рынках

61 Порядковый номер 5

62 Тип сведений Дополнительный

63 Код ОКВЭД 52.63

64 Наименование ОКВЭД Прочая розничная торговля вне магазинов

65 Порядковый номер 6
66 Тип сведений Дополнительный

67 Код ОКВЭД 55.40
68 Наименование ОКВЭД Деятельность баров

69 Порядковый номер 7

70 Тип сведений Дополнительный
71 Код ОКВЭД 55.51
72 Наименование ОКВЭД Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

73 Порядковый номер 8
74 Тип сведений Дополнительный

75 Код ОКВЭД 15.81
76 Наименование ОКВЭД Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения

Сведения о постановке на учет в налоговом органе
77 КПП 143401001
78 ИНН 1434006159
79 Дата постановки на учет в НО 13.09.1994

80 Наименование налогового органа Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия)

Сведения о количестве регистраций в качестве страхователя в территориальных органах Пенсионного фонда Российской 
___ _________________________ Федерации

81 Количество

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

82 Наименование территориального органа Пенсионного 
фонда

УПФР в Нерюнгринском улусе РС(Я)

83 Регистрационный номер 016033000559

84 Дата регистрации 17.02.1993

Сведения о количестве регистраций в исполнительных органах Фонда социального страхования Российской Федерации

85 Количество

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской
Федерации

86 Наименование исполнительного органа Фонда 
социального страхования

Государственное учреждение - Региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Республике 
Саха (Якутия)

87 Регистрационный номер 143400059314001
88 Дата первичной регистрации 10.04.2000

89 Дата регистрации 10.04.2000

Сведения о записях внесенных в Единый государственный реестр ю ридических лиц на основании представленных
документов

90 Порядковый номер

3



f 129 Цата внесения записи 22.12.2004

130 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в 
качестве страхователя в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской Федерации

131 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия)

132 Статус действительная (последняя)

.
133 Порядковый номер 5

134 Государственный регистрационный номер записи 2041401743183

135 Дата внесения записи 24.12.2004

136 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании заявления

137 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия)

138 Статус действительная (последняя)
Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации

139 Количество 1
Сведения о заявит елях при данном виде регист рации

140 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные физического лица

141 Фамилия Клычкова

142 Имя Алина
143 Отчество Николаевна

144 ИНН 143403936100
Контактные данные

145 Телефон (код города и номер) 41147

Сведения о количестве документ ов, предст авленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

146 Количество 1

Сведения о документах, предст авленны х для внесения данной записи в Единый государст венный реестр юридических
лиц

147 Наименование документа Заявление о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц изменений в сведения о юридическом пице, не 
связанных с внесением изменений в учредительные документы

148 Номер документа 863

149 Дата документа 22.12.2004

150 Документы представлены на бумажном носителе
Сведения о количест ве вы данны х свидетельств, подт верждающ их внесение данной записи в Единый

государст венный реестр ю ридических лиц
151 Количество 1

Сведения о вы данных свидет ельст вах, подт верждающ их внесение данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

152 Серия свидетельства 14

153 Номер свидетельства 001000607

154 Дата выдачи свидетельства 24.12.2004

155 Наименование регистрирующего органа, выдавшего 
свидетельство

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия)

156 Статус действующее

157 Порядковый номер 6

158 Государственный регистрационный номер записи 2061434023132

159 Дата внесения записи 19.06.2006

160 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с 
ошибками, допущенными регистрирующим органом

161 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия)

162 Статус действительная (последняя)



163 Номер записи, в которую внесены изменения 1021401005801

164 Порядковый номер 7

165 Государственный регистрационный номер записи 2061434030733

166 Дата внесения записи 06.07.2006
167 Событие, с которым связано внесение записи Знесение изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании заявления

168 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия)

169 Статус действительная (последняя)

Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации
170 Количество 1

Сведения о заявителях пр'и данном виде регист рации
171 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные физического лица
172 Фамилия Клычкова

173 Имя Алина

174 Отчество Николаевна

175 ИНН 143400403400
Контактные данные

176 Телефон (код города и номер) 41147 68569

Сведения о количест ве документ ов, предст авленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

177 Количество 6
Сведения о документах, предст авленных для внесения данной записи в Единый государст венный реестр юридически

лиц
178 Порядковый номер 1
179 Наименование документа Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица
180 Номер документа 84 8А

181 Дата документа 03.07.2006

182 Документы представлены на бумажном носителе

183 Порядковый номер 2

184 Наименование документа Устав юридического лица

185 Номер документа 2

186 Дата документа 20.06.2006

187 Документы представлены на бумажном носителе

188 Порядковый номер 3
189 Наименование документа Учредительный договор юридического лица
190 Номер документа б/н

191 Дата документа 20.06.2006
192 Документы представлены на бумажном носителе

193 Порядковый номер 4
194 Наименование документа копии квитанций

195 Номер документа бн

196 Дата документа 20.06.2006
197 Документы представлены на бумажном носителе

198 Порядковый номер 5

199 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины

200 Номер документа 659
201 Дата документа 20.06.2006
202 Документы представлены на бумажном носителе

203 Порядковый номер 6
204 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы



\
239 Государственный регистрационный номер записи 2081434009611 \

240 Дата внесения записи 21.04,2008
241 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о повторной выдаче свидетельства

242 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия)

243 Статус действительная (последняя)
244 Номер записи, в которую внесены изменения 1021401005801

245 Порядковый номер 10
246 Государственный регистрационный номер записи 20Q.1434021238

247 Дата внесения записи 09 09.2008
248 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании заявления

249 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия)

250 Статус действительная(последняя)
Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации

251 Количество 1
Сведения о заявителях при данном виде регист рации

252 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

253 Наименование органа Общество с ограниченной ответственностью "АРБАТ"

Данные физического лица
254 Фамилия КЛЫЧКОВА
255 Имя АЛИНА
256 Отчество НИКОЛАЕВНА
257 Дата рождения 20.02.1963
258 Место рождения УКРАИНА, Донецкая обл., Волновахский р-н, , Новотроицкое п., , ,,

259 ИНН 143400403400

Сведения о количест ве документ ов, предст авленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

260 Количество 1
Сведения о документах, предст авленных для внесения данной записи в Единый государст венный реестр юридических

лиц
261 Наименование документа Заявление о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не 
связанных с внесением изменений в учредительные документы

262 Номер документа бн
263 Дата документа 03.09.2008
264 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о количест ве вы данны х свидетельств, подт верждающ их внесение данной записи в Единый
государст венный реестр ю ридических лиц

265 Количество 1
Сведения о вы данных свидет ельст вах, подт верждающ их внесение данной записи в Единый государственный реестр

юридических лиц
266 Серия свидетельства 14
267 Номер свидетельства 001648333
268 Дата выдачи свидетельства 09.09.2008
269 Наименование регистрирующего органа, выдавшего 

свидетельство
Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия)

270 Статус действующее

271 Порядковый номер 11
272 Государственный регистрационный номер записи 2091434011238

273 Дата внесения записи 23.06.2009



205 Номер документа 5
206 Дата документа 20 06.2006
207 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о количест ве вы данны х свидетельств, подт верждающ их внесение данной записи в Единый
государст венный реестр юридических лиц

208 Количество 1
Сведения о вы данны х свидет ельст вах, подт верждающ их внесение данной записи в Единыи государственный реестр

юридических лиц
209 Серия свидетельства 14
210 Номер свидетельства 001472256
211 Дата выдачи свидетельства 06,07.2006
212 Наименование регистрирующего органа, выдавшего 

свидетельство
Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия)

213 Статус действующее

214 Порядковый номер 8
215 Государственный регистрационный номер записи 2061434030744

216 Дата внесения записи 06.07.2006
217 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании заявления

218 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия)

219 Статус действительная (последняя)

Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации
220 Количество 1

Сведения о заявит елях при данном виде регист рации
221 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные физического лица
222 Фамилия Клычкова
223 Имя Алина
224 Отчество Николаевна
225 ИНН 143400403400

Контактные данные
226 Телефон (код города и номер) 41147 68569

Сведения о количест ве документ ов, предст авленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
ю ридических лиц

227 Количество 1

Сведения о документах, предст авленны х для внесения данной записи в Единый государст венный реестр юридических
лиц

228 Наименование документа Заявление о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не 
связанных с внесением изменений в учредительные документы

229 Номер документа 849А

230 Дата документа 03.07.2006

231 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о количест ве вы данны х свидетельств, подт верждающ их внесение данной записи в Единый
государст венный реестр ю ридических лиц

232 Количество 1

Сведения о вы данны х свидет ельст вах, подт верждающ их внесение данной записи в Единый государственный реестр
ю ридических лиц

233 Серия свидетельства 14

234 Номер свидетельства 001472257

235 Дата выдачи свидетельства 06.07.2006

236 Наименование регистрирующего органа, выдавшего 
свидетельство

Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия)

237 Статус действующее

238 Порядковый номер 9
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* 274 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании заявления

275 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия)

276 Статус в записи обнаружены ошибки РО, внесена корректирующая запись

Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации
277 Количество 1

Сведения о заявит елях при данном виде регист рации
278 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

279 Наименование органа Общество с ограниченной ответственностью "АРБАТ”
Данные физического лица

280 Фамилия КЛЫЧКОВА

281 Имя АЛИНА

282 Отчество НИКОЛАЕВНА
283 Дата рождения 20.02.1963
284 Место рождения Украина, Донецкая обл., Волновахский p-он, Новотроицкое п.
285 ИНН 143400403400
Сведения о количест ве документ ов, предст авленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр

юридических лиц
286 Количество 1

Сведения о документах, предст авленны х для внесения данной записи в Единый государст венный реестр юридических
лиц

287 Наименование документа Заявление о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, при 
исправлении ошибок, допущенных заявителем ранее

288 Номер документа бн

289 Дата документа 23.06.2009

290 Документы представлены на бумажном носителе
Сведения о количест ве вы данны х свидетельств, подт верждающ их внесение данной записи в Единый

государст венный реестр ю ридических лиц
291 Количество 1
Сведения о вы данны х свидет ельст вах, подт верждающ их внесение данной записи в Единый государственный реестр

ю ридических лиц
292 Серия свидетельства 14

293 Номер свидетельства 001743271

294 Дата выдачи свидетельства 23.06.2009
295 Наименование регистрирующего органа, выдавшего 

свидетельство
Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия)

296 Статус действующее

297 Порядковый номер 12

298 Государственный регистрационный номер записи 2091434024449

299 Дата внесения записи 08.12.2009

300 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в 
качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации

301 Наименование регистрирующего органа, в,котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия)

302 Статус действительная(последняя)

303 Порядковый номер 13

304 Государственный регистрационный номер записи 2091434031489

305 Дата внесения записи 16.12.2009

306 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации 
изменений, вносимых в устав общества с ограниченной 
ответственностью, в целях приведения его в соответствие с 
Федеральным законом от 30.12.2008 N9 312-Ф3



307 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгри№. Ц 
району Республики Саха (Якутия) |

308 Статус действительная (последняя) \ 1
Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации  1

309 Количество 1

Сведения о заявителях при данном виде регист рации \
310 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные физического лица
311 Фамилия КЛЫЧКОВА
312 Имя АЛИНА
313 Отчество НИКОЛАЕВНА
314 Дата рождения 20.02 1963
315 Место рождения Украина, Донецкая обл., Волновахский p-он, Новотроицкое п.
316 ИНН 143400403400

Контактные данные
317 Телефон (код города и номер) 89142839374

Сведения о количест ве документ ов, предст авленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
ю ридических лиц

318 Количество 4

Сведения о документах, предст авленных для внесения данной записи в Единый государст венный реестр юридических
лиц

319 Порядковый номер 1
320 Наименование документа Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица
321 Номер документа бн
322 Дата документа 09.12.2009
323 Документы представлены на бумажном носителе

324 Порядковый номер 2
325 Наименование документа Протокол общего собрания участников юридического лица
326 Номер документа 01
327 Дата документа 16.11.2009 j
328 Документы представлены на бумажном носителе

329 Порядковый номер 3
330 Наименование документа Устав
331 Номер документа 01
332 Дата документа 16.11.2009
333 Документы представлены на бумажном носителе

334 Порядковый номер 4

335 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины
336 Номер документа 223
337 Дата документа 20.11.2009
338 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о количест ве вы данны х свидетельств, подт верждающ их внесение данной записи в Единый
государст венный реестр ю ридических лиц

339 Количество 1
Сведения о вы данных свидет ельст вах, подт верждающ их внесение данной записи в Единый государственный реестр

юридических лиц
340 Серия свидетельства 14
341 Номер свидетельства 001745965
342 Дата выдачи свидетельства 16.12.2009
343 Наименование регистрирующего органа, выдавшего 

свидетельство
Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия)

344 Статус действующее

345 Порядковый номер 14
346 Государственный регистрационный номер записи 2091434031490

347 Дата внесения записи 16.12.2009

10
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Событие с доторыы связано внесение записи Знесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с 
ошибками, допущенными регистрирующим органом

.349 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия)

350 Статус действительная (существуют более поздние записи)
351 Номер записи, в которую внесены изменения 2091434011238

352 Порядковый номер 15
353 Государственный регистрационный номер записи 2131434018593

354 Дата внесения записи 05.12.2013
355 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании заявления

356 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия)

357 Статус действительная (существуют более поздние записи)

Сведения о количест ве заявителей при данном  виде регист рации
358 Количество 1

Сведения о заявителях при данном виде регист рации

359 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные физического лица

360 Фамилия КЛЫЧКОВА
361 Имя АЛИНА
362 Отчество НИКОЛАЕВНА
363 Дата рождения 20.02.1963
364 Место рождения ПОС. НОВОТРОИЦКОЕ ВОЛНОВАХСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ
365 ИНН 143400403400

Контактные данные

366 Телефон (код города и номер) 84114768569
367 E-mail ARBAT-60@MAIL.RU
Сведения о количест ве документ ов, предст авленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр

юридических лиц
368 Количество 2

Сведения о документах, предст авленных для внесения данной записи в Единый государст венный реестр юридических
лиц

369 Порядковый номер 1

370 Наименование документа Заявление о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не 
связанных с внесением изменений в учредительные документы

371 Номер документа Б/н

372 Дата документа 28.11.2013

373 Документы представлены на бумажном носителе

374 Порядковый номер 2

375 Наименование документа Протокол общего собрания участников юридического лица

376 Номер документа 02/2013

377 Дата документа ,, 25.11.2013

378 Документы представлены на бумажном носителе

379 Порядковый номер 16

380 Государственный регистрационный номер записи 2141434009198

381 Дата внесения записи 30.06.2014

382 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании заявления

383 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия)

mailto:ARBAT-60@MAIL.RU
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384 I Статус действительная (последняя)
Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации

385 Количество 1
Сведения о заявителях при данном виде регист рации

386 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного орган;

Данные физического лица
387 Фамилия КЛЫЧКОВА

388 /!мя АЛИНА

389 Отчество НИКОЛАЕВНА

390 Дата рождения 20.02.1963

391 Место рождения Украина, Донецкая обл., Волновахский p-он, Новотроицкое п.

392 ИНН 143400403400

Сведения о количест ве документ ов, предст авленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

393 Количество 2

Сведения о документах, предст авленных для внесения данной записи в Едины й государст венный реестр юридических
лиц

394 Порядковый номер 1

395 Наименование документа Заявление о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не 
связанных с внесением изменений в учредительные документы

396 Номер документа бн

397 Дата документа 23.06 2014

398 Документы представлены на бумажном носителе

399 Порядковый номер 2

400 Наименование документа Протокол общего собрания участников юридического лица

401 Номер документа 03/2014

402 Дата документа 10.06.2014

403 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о записях, которыми внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц по решениям
регистрирующих органов

404 Порядковый номер 1

405 Государственный регистрационный номер записи 2061434023132

406 Дата внесения записи 19.06.2006
407 Наименование регистрирующего органа, в котором 

внесена запись
Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия)

408 Номер записи, в которую внесены исправления 1021401005801

409 Порядковый номер 2

410 Государственный регистрационный номер записи 2091434031490

411 Дата внесения записи 16.12.2009
412 Наименование регистрирующего органа, в котором 

внесена запись
Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия)

413 Номер записи, в которую внесены исправления 2091434011238

Выписка сформирована по состоянию на 11.09.2014 Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому
району Республики Саха (Якутия)

(полное наименование регистрирующего органа)

Должность ответственного лица
Начальник 01ША ______________________ Л, Н. Харама

подпись (ФИО)

М.П


